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Преимущества беспроводной оптической 
связи между абонентом и узлом опорной 
оптоволоконной сети заключаются 
в использовании лазерного луча. Они исключают 
необходимость оформления разрешения 
на использование частотного диапазона, при 
этом скорости передачи изменяются гигабитами 
в секунду. Однако ввиду особенностей 
атмосферных оптических линий связи для 
надежного приема сигнала в различных 
погодных условиях необходимо адаптировать 
их к ветровым, тепловым и механическим 
флуктуациям среды. Проведены эксперименты 
с целью оценки качества и стабильности 
работы атмосферного оптического канала связи 
(протяженность канала связи в экспериментах 
достигала 7 км) при использовании системы 
автоматической стабилизации оси диаграммы 
направленности лазерного излучения (длина 
волны 785 нм).

Р азработкой атмосферных оптических 
линий связи (АОЛС) занимается целый ряд 
отечественных и  зарубежных компаний 

[1]. Принцип работы таких устройств известен, 
специалистам  же интересны новые варианты 
систем, обеспечивающие надежный прием сиг-
нала в  условиях флуктуации погоды и  передаю-
щей среды. Далее будет подробно рассмотрено 
устройство автоматического контроля оси диа-
граммы направленности (ОДН) лазерного излу-
чения в  АОЛС. В  случае смещения оптической 
оси приемо-передающего модуля (ППМ) под воз-
действием внешних факторов автоматическая 
коррекция позволит применить лазерный пучок 
с  меньшим углом расходимости и  сократить 
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Advantages of the wireless optical communication 
between subscriber and fiber-optic control network 
node consist in the use of laser beam. They exclude 
the need to receive the permission to use frequency 
range, and at the same time the transmission speed is 
measured in gigabits per second. However, due to the 
peculiarities of atmospheric optical communication 
lines in order to have reliable signal reception 
under various weather conditions it is necessary 
to adapt them to wind, thermal and mechanical 
environmental fluctuations. The experiments are 
carried out in order to evaluate the quality and 
stability of optical communication channel operation 
(length of communication channel in experiments 
reached 7 km) when using the system of automatic 
stabilization of axis of laser radiation directivity 
diagram (wavelength – 785 nm).

A number of national and foreign companies are 
involved in the development of atmospheric 
optical communication lines (AOCL) [1]. 

Operation principle of such devices is known but 
the specialists are interested in new variant of the 
systems providing the reliable signal reception under 
the conditions of weather and transmission medium 
fluctuations. In this paper the device of automatic 
control of the axis of directivity diagram (ADD) of 
laser radiation in AOCL is considered in details. In 
case of shift of optical axis of receiving-transmitting 
module (RTM) under the influence of external factors, 
the automatic correction will allow applying the 
laser beam with lower divergence angle and reduce 
the number of ruptures of optical communication 
channel, which occur due to the line misalignment.
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It is required to provide accurate alignment of 
RTM ADD for the reliable data transmission through 
optical channel. In the process of actual operation of 
AOCL, due to the temporary instability of supporting 
structures the need of constant automatic three-axis 
pointing of one receiving-transmitting module on 
the other one arises. AOCL devices with automatic 
pointing (automatic tracking) of one RTM on another 
RTM produced by different companies are well 
known, for example, [2–3]. However, the practical 
implementation of automatic tracking is not shown 
in papers, and the specific characteristics of RTM 
with automatic tracking devices are not given. 
Therefore, we cannot compare the characteristics of 
these devices with automatic pointing.

The requirements to implementation and specific 
data of the range of automatic regulation of RTM are 
given below.

Change of three-axis position and angular attitude 
of RTM is stipulated by the influence of such external 
factors as temperature, mechanical vibrations and 
oscillations, wind loads and perturbations, variations 
of support geometry as result of aging, shrinkage, 
compaction and others. In coordinate system of 
amplitude-speed (Fig. 1), it is reasonable to divide 
the impact factors into several categories: slowly 
changing (area 1); low-amplitude with the amplitude 
of angular attitude variation Amin less than 10–20% of 
divergence angle (area 2); fast vibration impacts with 
the amplitude comparable with divergence angle (area 
3); oscillations with the amplitude Amax with the 
range, which is not greater than dynamic range of 
three-axis stabilization system (TASS), and speed and 
Vmax, which is not higher than the set speed (area 
4). Shaded area 5 (see Fig. 1) refers to the region of 
absence of correct compensation of perturbation due 
to the technical restrictions of TASS (dynamic range 
by the amplitude (angle) and maximum variation 
speed of last variable).

число разрывов оптического канала связи, возни-
кающих из-за разъюстировки линии.

Для надежной передачи данных по  оптиче-
скому каналу требуется обеспечивать точное 
совмещение осей – ОДН и ППМ. В процессе реаль-
ной эксплуатации АОЛС, в  связи с  временной 
нестабильностью опорных конструкций, возни-
кает необходимость постоянного автоматического 
пространственного наведения одного приемо-
передающего модуля на другой. Устройства АОЛС 
c автонаведением (автотрекинг) одного ППМ 
на  другой, произведенные разными компани-
ями, известны, например, работы [2–3]. Однако 
практическая реализация автотрекинга в  рабо-
тах не  показана, конкретные характеристики 
ППМ с устройствами автотрекинга не приведены. 
Поэтому сравнить между собой характеристики 
этих устройства с автонаведением нельзя.

Ниже приведены требования к  реализации 
и  конкретные данные по  диапазону авторегули-
рования ППМ.

Изменение пространственного положения 
и  угловой ориентации ППМ обусловлено влия-
нием таких внешних факторов, как температура; 
механические вибрации и  колебания; ветровые 
нагрузки и  возмущения; изменение геометрии 
опор вследствие старения, усыхания, уплотнения 
и  пр. В  системе координат амплитуда–скорость 
(рис.1) факторы влияния целесообразно разделить 
на медленно меняющиеся (область 1); низкоам-
плитудные с  изменениями амплитудой измене-
ния углового положения Amin менее 10–20% от угла 
расходимости (область 2); быстрые вибрационные 
воздействия с  амплитудой, сравнимой с  углом 
расходимости (область 3); колебания с  амплиту-
дой Amax, не  более динамического диапазона 
системы пространственной стабилизации (СПС), 
и  скоростью Vmax, не  более заданной (область 
4). Затененная область 5 ( см. рис.1)  – область 
отсутствия корректной компенсации возму-
щения в  силу технических ограничений СПС 
(динамический диапазон по  амплитуде (углу) 
и  максимальная скорость изменения последней 
переменной).

Рассмотрим диапазон скоростей и амплитуды 
вибраций, подвергаемых корректировке с  помо-
щью устройства стабилизации ОДН. Определим 
допустимые границы Amax и  Vmax для наземного 
стационарного оборудования.

Движение опоры обычно классифицируется 
как низко-, средне- и высокочастотное.

Низкочастотное  – это движение с  периодом 
колебаний от  минут до  месяцев, которое опре-

Рис.1. Классификация воздействий в системе координат: 
амплитуда – скорость
Fig. 1. Classification of impacts in the coordinate system: 
amplitude – speed
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Let us consider the range of speeds and amplitude 
of vibrations, which are subject to correction with the 
help of stabilization device of ADD. Let us determine 
the permissible limits of Amax and Vmax for ground 
fixed equipment.

The support movement is usually classified as low-, 
mid – and high frequency movement.

Low-frequency movement refers to the movement 
with oscillation period of minutes to months, which 
can be determined on the basis of daily and seasonal 
temperature fluctuations. Temperature gradients 
cause the bend and twist of buildings. Amplitude of 
these deformations depends on building dimensions, 
shape and construction in greater degree. Deviation 
has tendency to the increase with building height 
and can have significant impact on the equipment, 
which is installed on the roof, even in relation to short 
buildings. Besides, it is noted that these deviations 
have greater impact on the elevation angles than on 
the azimuth angles.

Mid-frequency movement has the period of the 
order of several seconds and it is connected with the 
movement of buildings under the influence of wind. 
This type of oscillations can be very significant for 
tall buildings. Communication disruption for AOCL 
for such reason usually has short-term form because 
at the end of wind blast the building goes back to 
initial position. Receiver-transmitter units with quite 
broad angle of view and divergence and with quite 
efficient system of automatic pointing and tracking 
must have the capability of compensation of these 
rare and strong deviations without communication 
disruption.

High-frequency oscillations with the period, 
which is less than one second, can be caused by 
the operation of large-sized equipment (for example, 
large fans), human activities (walking, closing 
of doors). Their frequency stands at 1 Hz [1] and it 
depends significantly on the installation method 
of RTM of AOCL. Installation on the floor, wall or 
roof (in  other words, on the surface of roofing or 
parapet wall) can give levels of fluctuations, which 
significantly differentiate. The value of vibration can 
greatly vary during certain period of time in relation 
to one building. It should be noted that almost 
any integrated movement lies within the limits of 
frequency band of lower than 10 Hz.

Results of the measurements published in the 
paper [4] showed that maximum of angular deviation 
due to vibration with the frequency higher than 1 Hz 
rarely exceeds 1 mrad but it more often approximates 
to half of this value. However, the equipment 
installation must be carefully planned in such a way 

деляется суточными и  сезонными колебаниями 
температуры. Температурные градиенты приво-
дят к  изгибу и  скручиванию зданий. Ампли-
туда этих деформаций в большей степени зависит 
от  размеров здания, их формы и  конструкции. 
Отклонение имеет тенденцию к  увеличению 
с  высотой здания и  может быть важно для обо-
рудования, установленного на  крыше даже для 
невысоких зданий. Кроме того, отмечено, что 
данные отклонения оказывают более существен-
ное влияние на  углы возвышения (угол места), 
чем на азимутальные углы.

Среднечастотное движение имеет период 
порядка нескольких секунд и  связано с  движе-
нием зданий под воздействием ветра. Данный 
вид колебаний может быть весьма значитель-
ным для высоких зданий. Прерывание связи для 
АОЛС по  такой причине обычно кратковременно, 
поскольку после прекращения порыва ветра зда-
ние возвращается в  исходное положение. При-
емопередатчики с  достаточно широким углом 
зрения и  расходимостью, а  также с  достаточно 
эффективной системой автоматического наведе-
ния и  слежения должны обладать способностью 
компенсации этих редких и сильных отклонений 
без прерывания связи.

Причина высокочастотных колебаний с  пери-
одом, меньшим одной секунды, вызывается рабо-
той крупного оборудования (например, боль-
ших вентиляторов), деятельностью человека 
(ходьба, закрытие дверей). Их частота находится 
на  уровне 1  Гц [1] и  в  значительной степени зави-
сит от  способа установки ППМ АОЛС. Установка 
на  этаже, стене или крыше (то  есть на  поверхно-
сти кровли или парапетной стенке) способна дать 
весьма различающиеся уровни колебаний. Вели-
чина вибрации может сильно меняться в течение 
некоторого времени для одного здания. Следует 
отметить, что почти всякое интегрированное 
движение находится в  пределах полосы частот 
ниже 10 Гц.

Результаты измерений, опубликованные 
в  работе [4] показали, что максимум углового 
отклонения из-за вибрации с частотой выше 1 Гц, 
редко превышает 1 мрад, но  чаще приближается 
к половине этого значения. Однако установка обо-
рудования должна быть тщательно спланирована 
таким образом, чтобы не  усиливать колебания, 
испытываемые ППМ АОЛС. Учитывая возника-
ющую в  ряде случаев необходимость устанавли-
вать ППМ АОЛС на  столбах, трубах, балконах, 
вышках, антенно-мачтовых устройствах, подчер-
кнем, что указанные факторы приводят к  еще 
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that the oscillations experienced by RTM AOCL would 
not be amplified. Taking into account the need of 
installation of RTM AOCL on posts, pipes, balconies, 
towers, antenna posts, which occurs in many cases, 
it should be emphasized that the specified factors 
cause more significant deviations by frequency and 
amplitude.

Two extreme cases of angular instability should 
be noted here: long-term and short term instability. 
For long-term instability the permissible limit of 
deviation range of cellular communication towers 
relative to normal position is set on the value 
Amax = 60 mrad. The lower estimation of period of these 
impacts gives the value Tmin = 1 hour = 3 600 sec. Then, 
the angular speed can be estimated as follows:

 Vmax =
Amax

Tmin
=
60
3600

=0,017  mrad/sec.  (1)

Short-term instability can be equal to Amax = 1 
mrad (permissible angular amplitude of oscillations 
of antenna posts E4.115.010, ZhY4 115 044 and other 
similar devices with the frequency 1/Tmin=1 Hz). Then, 
the estimation of angular speed gives the following 
value:

 Vmax = 2π
1
Tmin

Amax = 6,28 mrad/sec.  (2)

Form obtained values it becomes apparent that in 
the process of operation the automatic alignment of 
RTM AOCL-equipment is needed because the practical 
angles of view and divergence of RTM are considerably 

более существенным отклонениям по  частоте 
и по амплитуде.

Выделим два крайних случая угловой неста-
бильности: долговременную и  кратковременную. 
Для долговременной нестабильности допусти-
мый предел диапазона отклонения башен сото-
вой связи относительно нормального положения 
установлен на величине Amax = 60 мрад. При этом 
нижняя оценка периода данных воздействий 
дает величину Tmin = 1 час = 3 600 сек. Тогда угловая 
скорость может быть оценена как:

 Vmax =
Amax

Tmin
=
60
3600

=0,017  мрад/с. (1)

Кратковременная нестабильность может 
составлять Amax = 1 мрад (допустимая угло-
вая амплитуда колебаний антенно-мачтовых 
устройств типа Э4.115.010, ЖЫ4 115 044, и  прочих 
подобных устройств с частотой 1/Tmin = 1 Гц). Тогда 
оценка угловой скорости дает

 Vmax = 2π
1
Tmin

Amax = 6,28 мрад/с. (2)

Из полученных значений становится ясно, что 
в  процессе работы необходима автоматическая 
юстировка ППМ АОЛС-оборудования, так как 
практические углы зрения и  расходимость ППМ 
значительно меньше амплитуды воздействий. 
Для обеспечения устойчивой безошибочной пере-
дачи данных по оптическому каналу необходимо 
рассчитать СПС. К  важным параметрам системы 
пространственной стабилизации нужно отнести 
скорость отработки отклонений и  точность под-
держания направления связи.

Получив численные значения границ пара-
метров воздействий, сформулируем требова-
ния к  СПС. Очевидно, что система прежде всего 
должна удовлетворять требованиям стабилиза-
ции по кратковременной нестабильности. А даже 
значительную долговременную нестабильность 
можно представить в виде серии из кратковремен-
ных нестабильностей небольшой амплитуды.

Система пространственной стабилизации реа-
лизована внутри корпуса ППМ и  конструктивно 
представляет собой оптический модуль, который 
с одной стороны прикреплён через пружину к кор-
пусу ППМ, а  с  другой опирается на  штоки шаго-
вых двигателей (рис 2). Луч лазера, поступающий 
на  приемник, попадает на  фотоприемное устрой-
ство (ФПУ), представляющее собой ПЗС-матрицу. 
Сигнал с  матрицы считывается построчно 
и  поступает на  блок пороговой обработки и  блок 
определения суммарной яркости изображения.

Рис.2. Функциональная схема датчика оси диаграммы 
направленности
Fig. 2. Functional scheme of sensor of directivity diagram axis
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При считывании сигнала с  матрицы энерге-
тическая характеристика (рис.3) будет иметь вид, 
представленный кривой (1). Область, на  которую 
падает лазерный луч, выдает более высокий сиг-
нал, чем краевая зона. В  то  же время сигнал 
краевой зоны также не  равен нулю по  ряду при-
чин  – "шум" электронного компонента, свето-
вое излучение, отраженное от  других объектов, 
попавших в  кадр и  тому подобное. Поэтому блок 
пороговой обработки с  целью отсечения посто-
роннего шума устанавливает уровень сигнала 
(3), ниже которого сигнал принимается равным 
нулю. Этот порог рассчитывается исходя из  отно-
шения максимального значения сигнала, полу-
ченного на ФПУ, к среднему уровню сигнала.

Реальная энергетическая кривая достаточно 
сильно отличается от  кривой, представленной 
на рис.3, и обладает большим количеством пиков 
и впадин, поэтому для определения центра пятна, 
описываемого этой кривой, недостаточно про-
сто найти максимум. Для этой цели находится 
производная функции энергетической характе-
ристики (кривая 2), и  точка, соответствующая 
максимуму амплитуды, принимается за  центр 
пятна.

Далее положение пятна сравнивается с  поло-
жением цели, определяется рассогласование. 
В случае необходимости (отклонения центра из-за 
временной нестабильности) осуществляется кор-
ректировка положения оптической конструкции 
с  помощью шаговых электродвигателей. Струк-
турная схема системы стабилизации ОДН состоит 
из ряда устройств (рис.4).

Входящий лазерный пучок, попадая через 
апертуру приемного окна, собирается на  фото-
приемном устройстве, реализованном на  ПЗС-
матрице размерами 480×480 пикселов. С матрицы 
сигнал поступает на  программируемую логиче-
скую интегральную схему (ПЛИС). На  ПЛИС реа-
лизован целый ряд операций с  поступающей 
информацией:
•	 пороговая обработка сигнала,
•	 определение суммарной яркости,
•	 вычисление центра пятна,
•	 усреднение изображения за 4 кадра,
•	 определение рассогласования с целью,
•	 построение дискриминационной характери-

стики,
•	 управление шаговыми двигателями.

Для управления положением оптической рамы 
(табл.1) используются два шаговых электродвига-
теля ШД200, по  одному для каждой оси. Шаговые 
двигатели, используемые в системе СПС, являются 

lower than the amplitude of impacts. In order to 
ensure stable error-free data transmission through 
optical channel, the TASS must be calculated. The 
speed of deviation optimization and accuracy of 
communication direction maintenance should 
be referred to significant parameters of three-axis 
stabilization system.

Having obtained the numerical values of 
limits of impact parameters, we should generate 
the requirements to TASS. It is obvious that, first 
of all, the system must meet the requirement of 
stabilization by short-term instability. And even 
significantly long-term instability can be represented 
in the form of series of short-term instabilities with 
low amplitude.

Three-axis stabilization system is implemented 
inside the body of RTM and structurally it represents 
the optical module, which from one side is connected 
through spring to RTM body and from other side 
it leans against the rods of stepping motors (Fig. 
2). The laser beam entering the receptor gets on 
photodetector (PD), which is represented by CCD array. 
The signal from array is read line-by-line and comes in 
thresholding unit and unit of determination of total 
image brightness.

During the signal pickup from array, the energy 
characteristic (Fig. 3) will have the form represented 
by line (1). The area, on which the laser beam is 
incident, gives higher signal than boundary zone. At 
the same time, the signal of boundary zone is also 
not equal to zero for a number of reasons: "noise" of 
electronic component, light radiation reflected from 
other objects, which got into frame, etc. Therefore, 
for the purpose of elimination of unwanted noise, 

Рис.3. Пороговая обработка и определение центра пятна 
в окне фотоприемного устройства
Fig. 3. Thresholding and determination of spot center in 
photodetector window
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Мощность, отн. ед.
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2
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основным средством коррекции направленности 
ОДН ППМ. Шаговые двигатели имеют ряд преиму-
ществ, обусловливающих их применение в данном 
устройстве. Главное преимущество шаговых приво-
дов – точность. При подаче потенциалов на обмотки 
шаговый двигатель повернется строго на  опреде-
ленный угол. Также к  их преимуществам следует 
отнести относительно низкую стоимость и  малые 
размеры. Двигатели расположены под углом 45° 
относительно горизонта (рис.5). Благодаря такому 

thresholding unit establishes the signal level, lower 
which the signal is assumed to be equal to zero. This 
threshold is calculated on the basis of ratio between 
maximum value of signal received by PD and average 
level of signal.

Actual energy curve is quite different in 
comparison with the curve given below, and it has 
larger number of peaks and troughs, therefore in 
order to determine the center of spot described by this 
curve it is insufficient just to find maximum. For 
this purpose the derivative of energy characteristic 
function must be found (curve 2) and the point 
corresponding to amplitude maximum is assumed to 
be the spot center.

Further, the spot position is compared with target 
position and mismatch is determined. If necessary 
(in  case of center deviation due to temporary 
instability), the correction of position of optical 
construction is performed using the stepping motors. 
The structural scheme of ADD stabilization system 
consists of a number of devices (Fig. 4).

Incoming laser beam getting through the 
aperture of receiving window comes to focus at 
photodetector implemented in CCD array with the 
dimensions 480×480 pixels. From array the signal 
gets on programmable logic integrated circuit (PLIC). 

Таблица 1. Требования к системе пространственной 
стабилизации 
Table 1. Requirements to three-axis stabilization system

Параметр Значение

Диапазон отработки углов отклонения, мрад
Range of adjustment of deviation angles, mrad 60

Скорость отработки углов отклонения, 
мрад/с
Accuracy of maintenance of communication 
direction, mrad

6,28

Точность поддержания направления связи, 
мрад
Speed of adjustment of deviation angles, mrad/s

±0,025
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A number of operations with incoming information 
are implemented in PLIC:
•	 Signal thresholding
•	 Determination of total brightness
•	 Calculation of spot center
•	 Image averaging in 4 frames
•	 Determination of mismatch with target
•	 Plotting of discriminator curve
•	 Control of stepping motors

In order to control the position of optical frame 
(Tabl.1) two stepping electric motors ShD200 are 
used, one for Teach axis. Stepping motors used in 
TASS system are the main means for correction of 
directivity of ADD RTM. Stepping motors have a 
number of advantages stipulating their application 
in this device. The main advantage of stepping 
motors consists in the accuracy. When supplying the 
potentials to winding, the stepping motor will turn 
by strictly determined angle. Also, relatively low cost 
and small size can be referred to their advantages. 
Motors are located at the angle of 45° relative to 
horizon (Fig.5). Due to such location of axes after the 
compensation of temporary instability, the optical 
frame can go back to the initial position under the 
influence of gravity in both axes, whereas when 
arranging the motors in parallel with axes X and Y it 
will be necessary to spend operation of electric motor 
for the compensation of shift by axis X.

In order to control the stepping motors, the 
discriminator curve is plotted; discriminator curve 
means the dependence of number of the steps, which 
the motor has to perform for the compensation of 
displacement by its axis at the displacement level 
in pixels. Due to the fact that the signal coming 
from PLIC output is quite weak for the control 
of stepping motors, it is previously amplified by 
current and voltage coming on transistor switches. 

расположению осей после компенсации временной 
нестабильности оптическая рама может вернуться 
в исходное положение под действием силы тяжести 
по  обеим осям, тогда как при компоновке двига-
телей параллельно осям X и  Y придется дополни-
тельно затрачивать работу электродвигателя для 
компенсации смещения по оси X.

Для управления шаговыми электродвигате-
лями строится дискриминационная характери-
стика  – зависимость количество шагов, которые 
необходимо совершить двигателю для компен-
сации смещения по  своей оси от  уровня смеще-
ния в пикселах. Поскольку сигнал, поступающий 
с  выхода ПЛИС, достаточно слаб для управле-
ния шаговыми двигателями, он предварительно 
усиливается по  току и  напряжению, поступая 
на транзисторные ключи. Реализованная СПС обе-
спечивает параметры, приведенные в табл. 2.

Рис.4. Структурная схема системы датчика оси диа-
граммы направленности
Fig. 4. Structural scheme of the system of sensor of directivity 
diagram axis
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Рис.5. Расположение шаговых двигателей
Fig. 5. Allocation of stepping motors
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Implemented TASS provides the parameters given 
in Table 2.

Practical use of this TASS made it possible to:
•	 apply narrow diagrams of directivity of 

transmitters and transmitter angles of view, 
at this expense the acceptable budget of line, 
high security and immunity of communication 
channel are ensured;

•	 simplify significantly the process of initial 
system pointing; before the pointing process 

Использование данной СПС на  практике 
позволило:
•	 применять узкие диаграммы направленно-

сти передатчиков и углы зрения приёмников, 
за  счёт чего удалось обеспечить приемлемый 
бюджет линии, высокую скрытность и  защи-
щенность канала связи;

•	 удалось существенно упростить процесс перво-
начального наведения систем, если раньше 
процесс наведения измерялся часами, 
то с использование СПС минутами;

•	 допускается использование оборудования 
на  мачтах операторов связи и  других неста-
бильных конструкция, что существенно 
расширило область применения систем без 
потери качества канала связи.
В качестве параметра, наиболее точно харак-

теризующего результат работы системы стабили-
зации, было выбрано смещение координат цен-
тра пятна.

Для проверки работоспособности системы про-
странственной стабилизации и  всего приемо-
передающего модуля в  целом используется экспе-
риментальный стенд (рис.6). Экспериментальный 
стенд представляет собой два модуля ППМ, разне-
сенных на  расстояние около 700 метров и  закре-

Таблица 2. Достигнутые параметры системы стабили-
зации 
Table 2. Reached parameters of stabilization system

Параметр Значение

Диапазон отработки углов отклонения, мрад
Range of adjustment of deviation angles, mrad 65

Скорость отработки углов отклонения, 
мрад/с
Accuracy of maintenance of communication 
direction, mrad

8

Точность поддержания направления связи, 
мрад
Speed of adjustment of deviation angles, mrad/s

±0,025
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was measured in hours but now with the use of 
TASS it is measured in minutes;

•	 use equipment on the towers of communication 
statements and other instable constructions, 
and this fact considerably expanded the 
range of system application without loss of 
communication channel quality.
The displacement of coordinates of spot center 

was selected as the parameter, which characterizes 
the output of stabilization system operation in the 
most accurate manner.

In order to check the operability of three-
axis stabilization system and whole receiving-
transmitting module in general the test bench is 

пленных на  неподвижных основаниях с  помо-
щью универсальных монтажных комплектов. 
К  каждому модулю с  помощью кабеля длиной 
около 50 метров подключен модуль устройства 
внешнего интерфейса (УВИ), к  которому в  свою 
очередь подключены тестеры каналов Ethernet 
ETEST. Информация из локальной сети LAN посту-
пает на  модуль УВИ1 и  с  него на  модуль ППМ1, 
который передает ее на  модуль ППМ2. Модуль 
ППМ2 не подключен к локальной сети и передает 
на  модуль ППМ1 лишь служебную информацию 
по  "красному" каналу. Тестеры каналов Ethernet 
используются для оперативной проверки параме-
тров линии связи.

Для проверки работоспособности системы ста-
билизации варьировали мощность передатчика 

Рис.8. Параметры работы СПС в реальном времени
Fig. 8. Parameters of TASS operation on real-time basis
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Fig. 6. Flow chart of laboratory bench for the experiment on 
operability check of stabilization system
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used (Fig.6). The test bench represents two RTM 
modules, which are spread at the distance of 
about 700 meters and fixed on immovable beds 
using the universal assembly kits. The module of 
external interface unit (EIU) is connected to each 
module using the cable with the length of about 50 
meters, and the channel testers Ethernet ETEST are 
connected to EIU modules. Information from the 
local network LAN is supplied to EIU1 module and 
from it  – to RTM1 module, which transmits it to 
RTM2 module. RTM2 module is not connected to the 
local network and it transmits only housekeeping 
information to RTM1 using the "red" channel. 
Channel testers Ethernet are used for operational 
check of the parameters of communication line.

In order to check the operability of stabilization 
system the power of transmitter of engineering 
channel was varied and at the same time the 
displacement of spot center coordinate was 
observed. High quality of TASS must be reflected 
in insignificant change of coordinates of spot 
center with power variation. Radiation with the 
wavelength of 785 nm (wavelength of engineering 
channel) is incident on the array. Visualization of 
signal from CCD array (Fig.7) makes it possible to 
see that the signal coming from the area outside the 
spot is low. The black area in spot center corresponds 
to high level of signal, grey area at the edges of 
spot  – lower level. The numbers indicate the spot 
coordinates relative to frame edge.

Let us decrease the power of red channel 
transmitter by 50%. It is seen (Fig.7a) that the spot 
changed its shape and its brightness decreased, 

служебного канала, при этом наблюдали за  сме-
щением координаты центра пятна. Высокое каче-
ство СПС должно отразиться в  незначительном 
изменении координат центра пятна при измене-
нии мощности. На матрицу поступает излучение 
с длиной волны 785 нм (длина волны передатчика 
служебного канала). Визуализация сигнала с ПЗС-
матрицы (рис.7) позволяет увидеть, что сигнал, 
поступающий из  области за  пределами пятна, 
низкий. Черная область в  центре пятна соответ-
ствует высокому уровню сигнала, серая область 
по  краям пятна  – пониженному уровню. Числа 
указывают координаты пятна относительно края 
кадра.

Понизим мощность передатчика красного 
канала на  50%. Видно (рис.7а), что пятно изме-
нило свою форму, его яркость снизилась, однако 
координаты центра пятна практически не  изме-
нились. Снизим мощность передатчика до  5% 
от  первоначальной (рис.7b),  – пятно уменьши-
лось в размерах, несколько изменило свою форму, 
однако координаты его центра остались практи-
чески неизменными. Теперь повысим мощность 
передатчика на  230% относительно первоначаль-
ной и  увидим (рис.7c), что пятно увеличилось 
в  размерах, а  по  его краям возникли локаль-
ные "выбросы" за  счет ярко выраженной спекл-
структуры, однако координаты его центра снова 
остались почти неизменными.

Как мы видим, СПС позволяет довольно 
точно определять координаты центра лазер-
ного пятна даже при значительных изменениях 
мощности поступающего излучения как в  боль-
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however, the coordinates of spot center practically 
did not change. Let us decrease the transmitter 
power to 5% of initial power (Fig. 7b): the spot 
dimensions decreased and it insignificantly 
changed its shape, however, the coordinates of its 
center remained practically unaltered. Now, let us 
increase the transmitter power by 230% relative to 
initial power and we will see (Fig. 7c) that the spot 
dimensions increased and the local "spikes’ occurred 
at its boundaries at the expense of pronounced 
speckle-structure, however, the coordinates of its 
center again remained practically unaltered.

As we see, TASS allows determining the 
coordinates of laser spot center with sufficient 
accuracy even at significant variations of power of 
incoming radiation, whether increase or decrease of 
this parameter. It points at high level of operation 
reliability of AOCL with stabilization system.

Experimental results of the studies of TASS 
operation in actual practice are illustrated by the 
records of current values of system parameters 
within two hours, right after the sunset (Fig. 8; 
plots a and b are given for Y axis of TASS).

As it is seen from the plot of movement of stepping 
motor rod (Fig. 8a) almost right after sunset the short-
term displacement of supporting structure occurred, 
and after an hour the continuous displacement 
began, which TASS had to compensate. At the same 
time, the displacement of coordinate of spot center 
of engineering channel did not exceed 1.25 pixels 
as a result of corrective operation of TASS. It is seen 
from the plot of power variation in engineering 
channel receptor during the same period of time 
(Fig. 8c) that displacement of supporting structure 
did not have great impact on the level of received 
power due to timely operation of TASS, and power 
fluctuations, which are present at the plot, are 
connected with occurred instability of atmospheric 
parameters, mainly with turbulence.

ConClusions
The system, which completely meets the requirement 
to correction of deviations of laser beam ADD caused 
by vibrations and displacements of RTM in case of 
installation on fixed objects. Its use significantly 
enhances the quality and stability of operation 
of atmospheric optical communication channel, 
reduces the time needed for its arrangement. In 
particular, the communication range is increased 
up to 7 km (with the speed of information 
transmission up to 100 Mbit/s), and this number 
exceeds the values of parameters [5] of domestic 
analogs.

шую, так и  в  меньшую стороны. Это говорит 
о  высокой надежности работы АОЛС с  системой 
стабилизации.

Экспериментальные результаты по  исследова-
нию работы СПС в реальных условиях иллюстрируют 
записи текущих значений параметров системы 
в  течение двух часов, сразу после захода солнца 
(рис.8; графики а и b приведены для оси Y СПС).

Как видно из  графика движения штока шаго-
вого двигателя (рис.8а) почти сразу после захода 
солнца произошло кратковременное смеще-
ние опоры, а  спустя еще час началось непре-
рывное смещение, которое СПС вынуждена была 
компенсировать. При этом смещение коорди-
наты центра пятна служебного канала в  резуль-
тате корректирующей работы СПС не  превышало 
1,25 пиксела. Из  графика изменения мощности 
на  приемнике рабочего канала за  то  же время 
(рис.8c) видно, что смещение опоры не  оказало 
существенного влияния на  уровень принимае-
мой мощности благодаря своевременному сра-
батыванию СПС, а  присутствующие на  графике 
колебания мощности связаны уже с  возникшей 
нестабильностью параметров атмосферы, в основ-
ном с турбулентностью.

ВыВОды
Разработана система, которая полностью удов-
летворяет требованиям по  корректировке откло-
нений ОДН лазерного пучка, вызванных вибра-
циями и  смещениями ППМ при размещении 
на  стационарных объектах. Ее использование 
существенно увеличивает качество и  стабиль-
ность работы атмосферного оптического канала 
связи, снижает время, затрачиваемое на  его 
организацию. В  частности, повышена дальность 
связи до  7  км (при скорости передачи информа-
ции до 100 Мбит/с), это превышает значения пара-
метров [5] отечественных аналогов.
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УНИКАЛЬНЫЙ ОПТИЧЕСКИЙ ЛАЗЕРНЫЙ 
СЕПАРАТОР ЗЕРНА И СЕМЯН

Задача сепарирования заключается в мак-
симальной очистке зерна от примесей, 
отличающихся от зерен основной культуры 
размерами и аэродинамическими свой-
ствами. Сепарирование зерна – сложная 
многогранная научно-техническая задача. 
Ее решение осложняют большая засорен-
ность исходного зерна (на уровне 15–20%), 
его высокая влажность, достигающая 
порой 20–25%, и масличность. Учитывая 
изменяющуюся конъюнктуру, севооборот 
и высокие темпы уборки в российском 
сельском хозяйстве, сепараторы на этапе 
предварительной подготовки должны очи-
щать зерно и семена различных культур 
с высокой производительностью и эффек-
тивностью. Таким образом, сепаратор для 
послеуборочной обработки зерна должен 
обладать высокой производительностью 
не менее 100 т/ч. Он должен работать 
с любой сельскохозяйственной культурой 
(пшеница, ячмень, рожь, овес, кукуруза, 
подсолнечник, рапс, горох, соя и т. д.), 
имеющей высокую степень засоренности 
и влажности.

Разработанные ранее отечественные 
фотосепараторы опирались на принцип 
волнового анализа исходного продукта 

и его последующую сортировку по цвету. 
Но подобные приборы были лишены воз-
можности полностью просвечивать зерно. 
А для таких культур, как рис, который 
обычно сажают в почву в оболочке, это явля-
ется препятствием. Поэтому на "Воронеж-
сельмаш" создали новый оптоволокнистый 
лазерный сепаратор, который конструкторы 
завода разработали совместно с учеными 
из Воронежского государственного универ-
ситета. Разработчики решили свести лучи 
от разных лазеров в один и доставить его 
по оптоволоконному кабелю на выходное 
устройство. Реализовать проект помогла 
субсидия от Минобрнауки России (Поста-
новление № 218 Правительства РФ о коопе-
рации вузов и предприятий).

Применение лазера по сравнению со све-
тодиодами или люминесцентными лампами, 
используемыми в традиционных фотосе-
параторах, дает огромное преимущество. 
Плотность светового потока у лазерного 
оптоволоконного сортировщика по сравне-
нию с фотосепараторами увеличена в сотни 
раз. Использование мощного светового 
потока дает возможность просветить зерно 
насквозь, исследовать его структуру и затем 
сортировать по химическому составу. Всхо-

жесть семян, прошедших обработку на сепа-
раторе, значительно выше и в среднем 
возросла на 20%. Хранятся такие семена 
гораздо лучше, отходов меньше. За инно-
вационную разработку "Оптоволоконный 
лазерный сепаратор зерна и семян" завод 

"Воронежсельмаш" получил серебряную 
медаль независимого конкурса выставки 

"Agrosalon-2014". Разработка имеет патент 
России и патент Германии. Уникальная тех-
нология открыла экспортные перспективы 
и возможность выхода на мировой рынок. 
На предприятии "Воронежсельмаш" уже 
налажен серийный выпуск оптоволоконных 
лазерных сепараторов.

ОПТИКА И ЛАЗЕРНАЯ ФИЗИКА

Самарский филиал ФИАН и Самарский 
университет проводят XIV Всероссий-
скую молодежную конкурс-конференцию 
научных работ по оптике и лазерной 
физике. Итоговая конференция участ-
ников конкурса состоится в Самаре с 8 
по 12 ноября 2016 года. Подробности 
об условиях проведения конкурса можно 
найти на сайте конференции: laser-
optics.ru.

Участников конференции ждут лекции 
ведущих ученых в области оптики. Пла-
нируется, что с докладом "О загадке заря-
дового радиуса протона" выступит член-
корреспондент РАН Н.Н. Колачевский 
(ФИАН, Москва). Специалистам известно, 
что современные методы лазерной спек-
троскопии в сочетании с расчетами 

в рамках теории квантовой электроди-
намики позволяют с высокой точностью 
определять ряд важных атомных пара-
метров, таких как постоянная Ридберга, 
зарядовый радиус протона и некоторые 
другие константы. Однако измерения 
зарядового радиуса протона, выпол-
ненные в обычном водороде, находятся 
в противоречии с результатами, полу-
ченными из спектроскопии экзотического 
мюонного водорода. Это противоречие 
и составляет так называемую "загадку 
зарядового радиуса протона". В докладе 
будут кратко описаны предшествующие 
измерения, приведшие к возникновению 
данной загадки. Также будет представ-
лен цикл новых экспериментов по пре-
цизионной спектроскопии перехода 

2S-4P в атоме водо-
рода, выполненный 
сотрудниками ФИАНа 
совместно с коллегами 
из Института общества Макса Планка 
по квантовой оптике (Германия).

О световых полях, обладающих нену-
левым ротором вектора потока энергии, 
и возможностях использования таких 
световых полей в ряде областей, вклю-
чая фазовую проблему в оптике, пере-
дачу информации и микроманипуляцию, 
расскажет д. ф.-м.н В.Г.Волостников 
(ФИАН, Самара) в докладе "Вихревые 
световые поля"

Заместитель председателя  
организационного  комитета С.П.Котова, 

к. ф.-м. н. СФ ФИАН, Самара


